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Теорш звука, какъ періодическаго волнообразнаго колебанія 
воздуха, представляетъ вполнѣ стройную физическую дисциплину 
основанную на наблюденіяхъ, опытахъ и вычисленіяхъ. Законы 
акустики непоколебимы, совершенно независимо отъ того какъ 
относится къ звукамъ наша психика; они оставались бы въ с'воемъ 
неизмѣнномъ состояніи даже въ томъ случаѣ, еслибъ исчезли 
съ лица земли органически существа, одаренный психическою 
жизнью и способностью воспринимать колебанія воздуха, какъ 
ощущеніе звука. Акустика, какъ механическая теорія, соприка-
сается съ теоріей слуха, какъ психической способности, только 
въ той сферѣ , которая касается различения звуковъ, иуъ гармо-
ническаго или днсгармоническаго сочетанія и ихъ предельной 
высоты. Только психическое воспріятіе создаем звукъ, какъ та-\ 
новой, и гіретворяетъ физическое явлеиіе волнообразнаго коле-
башя воздушной среды въ психическій звуковой феноменъ; изу-
чена этого перехода и тѣхъ операцій, которыя совершаются за 
его порогомъ, составляем всецѣло задачу психологіи. Психо-
лопя, какъ наука о явленіяхъ душевной жизни, заимствуем изъ 
акустики ученіе о матеріал*, производящемъ периферическое 
раздражена органа слуха, независимо отъ физическаго строенія 
этого материала; для нея важенъ не раздражитель самъ по с е б і , 
а его способность производить опреділенныя раздраженія; по-
этому колебашя, обладающія скоростью единицы въ секунду и 
не производящія слухового эффекта, если и будутъ акустиче-
скими ДЛЯ физика, то не будутъ ими для психолога: для глу-

^б-ьекта акустика возможна въ смысл* физики, но не-
мыслима какъ отдѣлъ психологіи. 



Человѣкъ, какъ и некоторые другіе животные виды, стоить 
по [ отношенію къ міру звуковъ въ двоякомъ положеніи: онъ 
является одновременно и потребителемъ его, какъ носитель слу-
хового аппарата, и производителемъ, какъ обладатель голосовой 
способности. Даръ слова и слуха представляются наиболее цен-
ными и важными элементами нашей психической жизни, высшими 
посредниками нашего общенія съ внѣшнимъ міромъ, а стало-
быть и съ другими, людьми. Способность воспринимать звуковое 
раздраженіе, связывать его съ соответствующей. образомъ кон-
кретнаго или абстрактна го міра и воспроизводить его же, какъ 
символъ, который будить въ слушателе образъ, соответствую-
щій нашему замыслу,—таково назначеніе звукового феномена, 
связываюшаго невидимыми нитями мыслящій субъектъ съ актив-
ными и пассивными объектами. 

Когда до нашего уха долетаетъ произнесенное слово, недо-
статочно не быть глѵхимъ, чтобы понять его смыслъ; обладая 
самымъ тонкимъ слухомъ, мы не поймемъ речи,обращенной къ 
намъ на незнакомомъ языке: для сознательнаго носпріятія не-
обходимо, чтобы воспринимаемый звуковой комплексъ сочетался 
въ насъ съ извѣстнымъ идейнымъ образомъ, чтобъ онъ явился 
символомъ, соответствующей. известной, присущей намъ, мысли; 
поэтому, въ томъ патологическомъ состояніи, которое известно 
подъ названіемъ surditas verba I is, или словесной ілухоты, гдѣ связь 
между центромъ слухового воспріятія и центрами сознаиія на-
рушена, больные слышатъ звуки, но не понимаютъ ихъ значенія 
Не достаточно услышать звукъ,—необходимо обладать способ-

* ностыо сравненія его съ образами нашей памяти: такіе сложные 
звуки и сочетанія ихъ, какъ произнесенное слово, могутъ быть 
распознаваемы по ихъ сопоставленію или съ словесными же па-
мятными образами, или съ образами зрительными, осязательными 
и другими, символомъ которых-!, они являются, или—съ слож-
ными представленіями и понятіями. Связи, которыя пробуждаются 
въ нашей психике словсснымъ воспріятіемъ, такъ обильны, об-
ширны и разнообразны, что для оцѣнки воспринятая слова всегда 
имѣется множество путей, которыми въ достаточной степени га-
рантируется правильное и однообразное его пониманіе, т.-е. спо-
собность его слуховой памяти. 

Но, помимо сложныхъ звуковъ-символовъ, нашей психике до-
ступны и другіе звуки, бол-he простые, болѣе поддаютіеся фи-

зическому анализу, и въ то же время не связанные съ опреді-
ленными представленіями. Эти звуки-тоны, составляющіе въ о б - , 
™ мыДсл, то, что носить названіе музыки, казалось бы 
Г должно переходить за пределы слухового воспріятія; казалось 
бы, что лишь эмоція, производимая ими, можетъ фигурировать 
въ нашемъ сознаніи,- какъ объектъ мысли, что лишь она можетъ 
в с т а т ь въ связь съ нашею личностью, будить настроена, вы-
зывать оцѣнку И сравненіе; казалось бы, что звуки-тоны, соста-
вляющіе музыкальную мелодію, могутъ оцениваться нами лишь 

ъ своей эстетической совокупности, могутъ действовать на насъ 
лишь своею гармоніей и ритмомъ; казалось бы, 
различать лишь характеръ мелодіи, а не 
ставляюшихъ ее тоновъ, такъ какъ тоны сами по себе, произво 
димые въ отдельности, не вызываютъ въ н а с ъ ни представлен и 
ни образовъ: они не связаны въ нашей психике ни съ ч-Ьмъ, 
что могло бы ихъ въ отдельности определять. А между гЬмъ 
не однимъ настроеніемъ ограничивается с г і д ъ , оставляемый въ 
насъ рядомъ последовательныхъ звуковъ, составляюідихъ мелэ-
дію: мы можемъ сравнивать одну мелодію съ другой, распозна-
вая ихъ сходство и даже тонкое различіе; мы можемъ удержи-
вать ее въ памяти и точно воспроизводить желаемую последо-
вательность тоновъ; другими словами, помимо эстетической сто-
роны и физическое построеніе мелодіи подлежитъ нашей оценке, 
запоминание и воспроизведен^, т.-е. можетъ служить объектомъ 
сознательнаго воспріятія, воспроизведено! и мысли. 

Если слово, этотъ символъ, состоящий изъ совокупности слож-
ныхъ звуковъ, всегда остается тоЖ&твеннымъ, если образъ его 
хранится въ нашей мысли въ томъ же виде, въ 
былъ воспринять и въ какомъ будетъ воспроизведешь, то о 
звуке-тоне нельзя сказать того же. Изолированным тоиъ, вос-
принятый нашимъ ухомъ, безсл-Ьдно исчезаетъ для нашей пси-
хики почти непосредственно за прекращеніемъ вибраши; мы не 
въ состояніи распознать его, определить его высоту, сравнить 
съ изолированнымъ тономъ, который слышали четверть часа на-
задъ какъ не можемъ воспроизвести его десять минутъ спустя, 
лишь крайне р-Ьдкія личности, одаренны, исключитсльнымъ музы-
кальный дарованіемъ, обладаютъ способностью приблизительнои 
оценки изолированная тона, да и они, для такого опредЬленія, 
предварительно воспроизводятъ услышанный тонъ голосомъ, при-
чина последняго обстоятельства будетъ выяснена далее. 



л . H. ВЕРНШТЕЙНЪ. 

Почему же мелодія, состоящая изъ ряда отдельных* тонов*, 

о т д Т л Г о с Г * ' " 3 а П 0 Ш 1 Н а е Т С Я ? ° - и д н о , неопределимые в * 
отдЬльности элементы ея пріобрѣтают* при своемъ сочетаніи 
новыя качества, способствуют!« ихъ совокупной опѣнкѣ- оче-
видно, та квалификація, которая отсутствует* у отдельная тона, 

\ / присуща совокупности их* , и не определяя каждаго члена, она 
определяет* их* последовательный ряд*. Другими словами, оче-
видно, не отдельные тоны являются объектами воспріятія и мысли 
а их* последовательность; наша психика оперирует* не с * изо-
лированными тонами, составляющими мелодію, а с * мелодіей 
состоящею из* отдельных* тонов*; пусть последніе не тоже-
ственны со своими прототипами, но их* склад* соответствует* 
складу подлинника. 

Дальнейшее изложеніе имеет* в * виду определить психоло-
гическую квалификапію ряда тонов* и указать ея физическія и 
физ.ологическія основанія. Быть-может*, анализ* психических* 
операщп с * простыми тонами послужит* впослЬдствіи мате-
риалом* для более полиаго изученія звуков*-символов* в * пси-
хологіи членораздельной речи. 

Звук* , в * смысле физики, представляет* періодическое волно-
образное движеніе среды (большею частью, воздуха) соверша-
ющееся с * известной неопределенною скоростью; физика разли-
чает* движенія ритмическія и случайныя, называемыя шумами, 
і итмическія движенія, или тоны, располагаются в * непрерывный 
ряд*, соответственно возрастанію скорости движенія, мысли-
мому, в * математическом* смысле, от* о до СО колебаній в * 
секунду. 

Психологическое значеніе звуков* более ограничено. Тоны 
быстрота движенія которых* не превышает* 8 колебаній в * се-
кунду пли ^ в о с х о д и т ь 40000, либо вовсе не воспринимаются 
либо не отличаются от* шумов* близкаго характера. Музыка до-
вольсті уется тонами, заключающимися в * пределах* между іб 
и 4000 колебаній в * секунду, ибо только в * этих* границах* 
звук* имеет* характер* чистаго, определенная тона; но она и 
еще стесняет* эти пределы, соответственно дальнейшим* трс-
бовашям* нашей психики. Мы не в * состояніи следить за всею 
цепью постепенная ускоренія в * ряду безкоиечной физической 
гаммы; из* этой лестницы тонов* , -которые, в * физическом* 
отношен.и, могут* разниться друг* от* друга не только целым* 
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колебаніемъ, но и дробью,—музыкальная сторона нашей психики 
выделила определенный ряд* и построила музыкальную гамму. 

Простая діатоническая гамма представляет* періодически по-
вторяющуюся семичленную группу восходящих* тонов*, физи-
ческій анализ* которых* показывает* следующее отношеніе 
между числами ихъ колебаній и періодомъ основного тона, при-
нятым* за единицу: 

I iL ± * is о 
н" * ;і Т T . Т " и т. д. 

zzz^izizr 
j Г I 

Между некоторыми смежными тонами этой группы оказалось 
возможным* вставить промежуточные тоны и создать хромати-
ческую гамму изъ 12 тоновъ, осуществленную на фортепіано и 
других* инструментах* с * постоянным* строем*, а с * теченіемъ 
времени ряд* звуков* гаммы и еще возрос*—до 2 г тона, образо-
вавши энгармоническую гамму, которая оказалась построенною по 
следующему закону отношеній между быстротой колебаній *) . 

. , . ] H i l э. 7 - 'L Jj. ü 5 аз 4 
34 35 7 Ol 5 4 l)|> 35 J 

[^ЩЩШЩЩЩЩЩЩШШШШШ i 
3 ü JL 6 125 II 15 135 4H П 

1 5 J 72 *5 7 7|T 25 L » Т.Д. 

Отношеніс каждаго тона этих* групп* к * соответствующему 
тону следующих* и предыдущих* групп* того же характера 
представляет*, по быстроте колебаиій, геометрическую прогрессію 
с * знаменателем* = 2 , — 

I I 
. . . — . — . 1 . 2 . Л . . . . 

4 2 1 

Энгармоническая гамма осуществима лишь на инструментах* 
с * непостоянным* строем* (скрипка, віолончель и т. д . ) и до 
ступна лишь высоко-развитому музыкальному уху; для средняго 

* ) Э т о т ъ рядъ отиошеиій, в * особенности напечатанных* мелким* шриф-
т о м * , имѣетъ лишь приблизительное достоинство, по, к а к * б у д е т * видно и з * 
дальнѣншаго, точность его превышает* способность точности нашего разли-
ченія. 



же, обыкновеннаго музыкальна™ развитія крайній предѣлъ пред-
ставляетъ хроматическая гамма*). 

Значить ли это, однако, что весь промежуточный контингентъ 
тоновъ, не вошедшій въ приведенный на таблице рядъ, не су-
ществу егь для нашего воспріятія? Съ одной стороны, несомнен-
но, что взявши за основу несколько любыхъ тоновъ произволь-
ной высоты (т.-е. даже изъ невошедшихъ въ таблицу), мы мо-
жемъ построить на каждомъ изъ нихъ гамму и получить такимъ 
образомъ серію рядовъ, изъ которыхъ каждый будетъ соответ-л 

ствовать не только физическому, но и психологическому закону 
энгармонизма, несмотря на то, что все топы одной скалы бу-
дутъ стоять къ соответствуюшимъ тонамъ другой въ самыхъ 
разнообразныхъ отношеніяхъ, не входяшихъ въ нашу таблицу. 
Съ другой стороны, развитое музыкальное ухо различаетъ не 
только тоны, разнящіеся между собою на »/„» (maximum отноше-
нія приведенной таблицы), но и такіе, въ которыхъ числа ко-

лебаній относятся другъ къ другу, какъ Ц , а по ігіжоторымъ 

даннымъ и какъ V . 
So 

I емъ не менее, эти факты нисколько не противореча™ дан-
нымъ энгармонической таблицы; хотя наше ухо способно вос-
принимать тоны съ любымъ количествомъ колебаній, но распо-
знаваніе и различеніе ихъ ограничено пределами определенныхъ 
отмошеній. Если соответствующіе тоны двухъ параллельныхъ 
скалъ разнятся между собою по количеству колебаній менее, 
ч'Ьмь на »/„, мы каждую гамму воспримемъ въ отдельности, 
какъ энгармонически правильную; но, вплетя одну въ другую, 
мы услышпмъ двойной тожественный рядъ. Если мы въ со-
стояніи различать колебанія, разнящіяся только на У80, то это 
возможно лишь въ случае сравненія двухъ одновременно зву-
чащихъ гармоническихъ или консонирующихъ тоновъ, г д е 
эта разница производитъ диссонансъ, ощущеніе котораго со-
провождается непріятною эмоціональною окраской; мы ощу-
шаемъ въ этомъ случае не отношеніе этого диссонанса къ 
гармоніи, а лишь отсутствіе последней, т.-е. отсутствіе того' 

*) В ъ послѣдуюшемъ будетъ рѣчь только о б ъ энгармонической гаммѣ , какъ 
о высшемъ предѣлѣ .музыкальнаго слуха; но в е з д ѣ слѣдуетъ подразумевать 
при этомъ, по отношеиію къ среднему слуху, гамму хроматическую. 

ближайшаго отношенія, которое показано въ таблице. Если мы 
вместо гармонической квинты въ 120 колебаній, относящейся къ 
основному тону въ 8о колебаній, какъ 3/2, возьмемъ тонъ съ 
количествомъ колебаній 121, относящійся къ основному тону 

121 / 
какъ~£Б"> т 0 м ы воспримемъ не разность отношеній — - - = — ) > 

^ So 2 8о ' 
а лишь отсутствіе гармоническаго отношенія 3/2. Другими словами, 
пределы различенія совместнаго и последовательна™ воспріятія 
не совпадаютъ: тогда какъ первый доходитъ до распознаванія 
разности въ Ѵ80, последній не идетъ дальше различія въ х/т-

Поэтому, если мы имеемъ рядъ скалъ, у которыхъ основные 
тоны (а стало-быть и последующіе) не даютъ разницы, превы-
шающей эту предельную величину, то скалы будутъ восприни-
маться какъ тожественныя. Последнее обстоятельство и даетъ 
возможность построить ту уравненную хроматическую гамму, ко-
торою обладаютъ музыкальные инструменты съ постояннымъ зву-
комъ: на рояли интервалы между двумя смежными тонами стро-
ятся одинаковыми и приблизительно равными отношенію Ѵ 1 2 — 
пределу последовательна™ различенія для нормальна™ средняго 
слуха; благодаря этому, гаммы, построенныя на двухъ смежныхъ 
энгармоническихъ тонахъ (mi и fa, fa > и sol ? и т. д.) становятся 
вполне тожественными и практически неразличимыми. 

Но даже и въ томъ случае, когда серіи скалъ отстоятъ другъ 
отъ друга более, чемъ на величину предела различенія, каждая 
изъ нихъ, взятая въ отдельности, дасть тожественное съ осталь-
ными впечатленіе последовательности звуковъ; только въ мо-
ментъ измененія тональности получается впечатленіе различія, 
которое исчезаетъ по мере воспріятія последующихъ звуковъ 
новой серіи. Иначе говоря, впечатленіе отъ ряда последователь-
ныхъ звуковъ, чередующихся по закону известна™ отношенія, 
не разнится отъ впечатленія другого ряда звуковъ, построен-
ныхъ въ порядке того же отношенія; впечатленіе отъ гаммы 
одной тональности тожественно съ впечатлеиіемъ отъ такой же 
гаммы съ другимъ основнымъ тономъ. Звуча одновременно, ошЬ 
производят ощущеніе диссонанса и потому воспринимаются, 
какъ различныя; но будучи разделены некоторымъ промежут-
к о в , времени, достаточнымъ для того, чтобы въ нашемъ вос-
пріятіи утратился следъ отъ предшествующа™ раздраженія, онЬ 
отмечаются какъ тожественныя. Само собою разумеется, что 



сказанное относится не только къ гамм*, но и ко всякой слож-
ной мелодіи, такт, какъ последняя, подобно гамм*, построена 
въ порядк* изв*стныхъ отношеній последовательных* тоновъ. 

Итакъ, для слухового воспріятія не столько важно абсолютное 
количество числа колебаній воздушной среды, сколько отноше-
н а величинъ последовательно изменяющейся быстроты колебаній. 
Въ каждомъ ряд* посл*довательныхъ звуковъ наше воспріятіе 
либо выд*ляетъ только т * , которые относятся другъ къ другу, 
какъ рядъ опред*ленныхъ отношеній между некоторыми целыми 
числами, либо искусственно и приблизительно сводитъ остальные 
къ тому же законному ряду. 

Оставляя на время открытым* вопрос* о причинах* такой 
ограниченности нашего воспріятія, посмотрим* теперь, какъ опе-
рирует* наша психика съ т*мъ запасом* звуковых* образов*, 
которые сд*лались ея достояніемъ. 

1 * воспріятія, которыя вошли въ состав* психическаго со-
держанія и запечатлелись въ нем*, являются матеріаломъ, кото-
рый служит*, съ одной стороны, мерилом* для сравнительной 
оц*нки новых* воспріятій, а съ другой—основой для подража-
тельная воспроизведенія или прежних* раздраженій (голосом*), 
или же прежних* впечатл*ній (мысленно); таковы проявленія 
той способности, которая разсматривается какъ память. 

Объектом* памяти могут* быть только т * воспріятія, которыя 
въ момент* появленія были распознаны, ои*неиы и определены; 
челов*къ, не обладающій исключительно-тонким* слухом*, не 
въ состояніи квалифицировать изолированная простого звука, 
а потому не въ состояніи и запомнить его. Сочетаніе несколь-
ких* звуковъ, одновременных*, а въ особенности последователь-
ных* (мелодія), легко поддается запоминанію; но, какъ мы вид*ли, 
он* поддается и оц*нк* : основаніемъ он*нки к а ж д а я после-
дующая тона служит* сравненіе его съ предыдущим*, т.-е. 
опредѣленіе отношенія их* другъ къ другу. Это отношеніе есть 
не что иное как* отношеніе быстроты колебаній отдельных* 
тоновъ, отношеніе неизменное, точное, вполне определяющее 
качественную окраску последующая тона, если известен* преды-
дущій. Это-то отношеніе и является тою квалификаціей ряда 
тоновъ, которая делает* из* них* объекты памяти. 'Гоны запо-
минаются не сами по себе, а въ своих* взаимных* отношеніяхъ 
быстроты колебаній; мысль запечатлевает* не абсолютную высоту 

к а ж д а я тона, а их* последовательность, соответствующую по-
следовательности отношеній определенных* целых* чисел* Этим* 
объясняется упомянутый раньше факт* отожествлен« музыкаль-
ных* гамм* различных* тональностей, где отношенія между 
числами колебаній последовательных* тоновъ представляют* по-
стоянный ряд*. Старая мелодія въ новой тональности распо-
знается безошибочно, благодаря тому, что ея памятный образ* со-
стоял* не из* ряда тоновъ определенной высоты, а из* ряда 
отношен,й, не изменяющихся при изміненіи тональностей Пре-
делы такого отожествленія въ памяти не ограничиваются ника-
ними ф а к т о р а м и ^ * границах* возможная воспріятія физиче-
ской гаммы отъ самых* низких* до самых* высоких* тоновъ 
переходя пополутонно из* тональности въ тональность, изменяя 
свои тембр* до бесконечности въ различных* инструментах*, 
молоди, остается те.чъ не менее строго тожественной со своим* 
памятным* образом*, так* какъ она остается математически вер-
ной себе самой, т.-е. последовательности отношеній своих* эле-
ментов*. Мы помним* мелодію, хотя не можем* подчас* опре-' 
делить, отъ какого инструмента мы ее восприняли, не можем* 
подчас*, даже приблизительно, обозначить, какому регистру со-
ответствовало воспріятіе, не говоря уже о тональности т.-е 
абсолютном* определена высоты к а ж д а я тона и быстроты его 
колебашй. ' 

* Памятный звуковой образ*, сам* по себе, вполне независим* 
отъ абсолютная качества составляющих* его элементов*; он* 
лишен* в с я к а я абсолютная достоинства; впечатл*ніе, как* до-
стоян,е памяти, равняется ощущенію лишь в * момент* воспріятія 
и существует* в * нашей мысли только как* ряд* последователь-
ных* отношен,й. Воспринимая вторично знакомую нам* мелодію, 
мы узнаем* ее, т.-с. отожествляем* с * ея памятным* образом* 
не потому, что узнаем* тожество высоты к а ж д а я тона с * вы-
сотою каждаго тона прежняя воспріятія: старая мелодія в * но-
вой тональности, т.-е. в * составе тонов* н о в а я абсолютная 
достоинства, сразу признается нами тожественною со старым* 
воспріятіемь, хотя ея физическое сходство с * первой ограничи-
вается лишь тожеством* отиошеиій между последовательными 
тонами; таким* образом*, мерилом* для оценки мелодіи нашей 
психикой является не сравнсніе ея отдельных* тоновъ с * их* 
памятными образами, a опредѣленіе сходства последовательных* 
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отношеній. Знакомая мелодія одинаково распознается нами, бу-
детъ ли она абсолютно тожественна или только геометрически 
пропорціональна своему первообразу, ибо въ нашей памяти су-
шествуетъ лишь рядъ послѣдовательныхъ отношеній, соотвѣт-
ствующій модуляціямъ прежняго музыкальнаго воспріятія. Поэто-
му-то изолированный тонъ, какъ абсолютный, не распознается, 
не квалифицируется, хотя бы мы его раньше воспринимали не-
сметное число разъ: онъ не будить образа воспоминанія, ибо 
въ нашей памяти существуетъ не онъ, а то, что отличаетъ его 

отъ другихъ тоновъ и является отиошеніемъ количества ко-
лебаній. 

Если способность нашего воспріятія ограничивается энгармо-
ническою гаммой, то это .вполне относится и къ способности 
запоминанія; если тамъ у большинства людей, обладающихъ сред-
нимъ музыкальнымъ развитіемъ, способность различенія еще бо-
лее суживается, доходя до пределовъ хроматической гаммы, то 
къ запоминанію тоновъ это применимо въ еще большей степени. 
Способность запоминанія не идетъ дальше той таблицы отноше-
ние, которая представляетъ рядъ изъ 21 члена; въ промежуткахъ 
между тонами, которые определяются этими отношеніями, не мо-
гутъ быть мыслимы переходных ступени; намеченный рядъ пред-
ставляетъ предѣлъ постепенности между мыслимыми тонами. Если 
утонченное воспріятіе доходить до различенія разницы въ >/80 

числа колебание, то для памяти этотъ пределъ абсолютно недо-
стижимъ; вотъ почему распознаваніе разницы, превышающей 
/ „ , возможно только при одновременномъ воспріятіи разнящихся 

звуковъ и сводится не къ действительному различенію, т.-е. срав-
ненію воспріятія съ памятнымъ образомъ, а къ определенно эмо-
ціональнаго ощущенія диссонанса. 

Такимъ образомъ и въ распознавательномъ воспріятіи (един-
ственном*, играющемъ роль въ сознательной психической жизни), 
и въ способности запоминанія слуховыхъ раздраженій мы огра-
ничены пределами таблицы определенныхъ отношеній. Причина 
этой ограниченности лежитъ, однако, не въ несовершенномъ ус-
тройстве нашего уха: поверхность, подвергающаяся вліянію раз-
дражителей и претворяющая ихъ объективное воздействіе въ 
субъективное ошущеніе, оказывается совершеннее органа, кото-
рому она поставляетъ сырой матеріалъ. 

Периферическій нервный аппаратъ, служащій воспріемникомъ 
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звуковыхъ раздраженій, глубоко скрытъ въ полости ушного лаби-
пинта и не имЬетъ непосредственна™ сообщенія съ внешним* 
міромъ. Волненіе воздуха, проникаюшаго въ наружный слуховой 
„рочодъ, приводи™ въ вибраціонное движеніе барабанную пе-
репонку, колебанія которой, при помощи цепи слуховыхъ косто-
чек* точно передаются другой эластической перепонке, затяги-
вающей овальное отверстіе внутренняго уха; сотрясете последней 
волнуетъ жидкость, которою наполненъ лабиринтъ и въ кото-
рой плаваютъ свободными концами воспринимаюшія нити слухо-
вого нерва. . Въ нашемъ у х е находится около 3ооо этихъ такъ-
называемыхъ Кортісшхъ нитей, изъ которыхъ каждая представ-
ляетъ изъ себя какъ бы камертонъ, способный къ колебаніямъ 
определенна™ періода; тонъ, обладающій известным* количе-
ствомъ колебаній, заставляетъ вибрировать лишь т е нити, кото-
рых одарены равнымъ ему или гармонически«» перюдоиъ. Если 
принять во вниманіе, что ощущаемые нами звуки (сложные тоны 
и шумы) комбинируются изъ простыхъ тоновъ, заключенныхъ въ 
пределахъ около іо октавъ, то окажется, что каждой октаве 
соответствуете, около зоо, а каждому тону энгармонической 
гаммы около і 5 Кортіевыхъ нитей. Другими словами, для 
воспріятія тоновъ, промежуточныхъ между смежными тонами 
энгармонической таблицы, у насъ имеется і 5 нервныхъ окон-
чаній, не говоря о томъ, что тоны, соотвѣтствуюіше по пе-
ріоду промежутку между двумя смежными концевыми нитями, 
могутъ приводить въ вибрацію обе эти нити, т.-е. давать новое 

ошущеніе. 
Итакъ, наше ухо ошушаетъ весь постепенный рядъ воздуш-

ныхъ волнъ физической гаммы; для него не существуетъ преде-
ловъ, въ границахъ между наиболее высокимъ и самымъ низ-
кимъ тономъ: оно ощущаетъ каждый тонъ соответственно его 
высоте, независимо отъ того, изолированъ ли онъ, является ли 
въ сложномъ сочетаніи, или слѣдуетъ за ошущеніемъ другого 
тона; ни одинъ тонъ съ любымъ количествомъ колебаній не ис-
ключенъ изъ его регистрами, и его способность такъ же вели-
ка, какъ разнообразенъ рядъ восходящихъ тоновъ. Ухо пред-
ставляетъ физическій регистрирующей приборъ, безразлично от-
мечающей подлежащія его вѣдѣнію физическія явленія; и только 
центральный органъ психики, воспринимающей периферическія 
отметки, элиминируетъ одне изъ нихъ, отожествляет* другія, 



располагаетъ третьи по группамъ, вводя въ психическую оценку 
звука законъ ограниченности распознаваемыхъ отношеній 

Если для сравненія памятная образа съ новымъ воспріятіемъ 
достаточно существующая въ памяти порядка отношеній, то 
воспроизводиться могутъ только образы, имѣющіе абсолютное 
значеніе. Нашъ голосъ, какъ всякое звучащее тѣ/ю, можетъ из-
давать лишь звуки определенной высоты, и стало-быть образъ 
воспоминанія, переходя въ объектъ воспроизведенія, долженъ 
снова облечься въ объективное достоинство своего прототипа. 
Но возможно ли это, или воспоминаніе действительно не со-
хранило абсолютной окраски воспріятія? Можетъ ли воспроизве-
д е т е , при так ихъ условіяхъ, достигнуть тожества съ воспріяті- . 

емъ, лежашимъ въ его основе? 
Если, воспроизводя мелодію по памяти, мы будемъ определять/ 

ея тожественность съ первоначальною мелодіей, руководствуясь 
только показаніями своего слуха, то сравненіе сведется къ опре-
д е л е н а сходства воспроизводимая съ его памятнымъ образомъ-, 
это сравненіе роковымъ образомъ приведетъ къ отожествленпо,-
и не только потому, что воспроизведете повторяешь тотъ памят-
ный образъ, съ которымъ оно сравнивается: производимая нами 
мелодія, даже явившись для нашего уха посторонним!, воспрія-
тіемъ, въ результате сравненія дала бы тожество, вследствіе со-
храненія порядка отношеній между ея последовательными тона-
ми Какъ бы случайно и произвольно ни былъ взятъ первый 
тонъ, онъ необходимо определяешь качество последуюшихъ то-
новъ, такъ какъ рядъ отношеиій пропзволенъ лишь до шЬхъ 
поръ, пока абсолютно не определится одинъ изъ его членовъ; 
какъ рядъ функцій одного и того же переменная, онъ стано-
вится рядомъ абсолютныхъ величинь, какъ только переменное 
сделалось постоянным!.. Выборъ перваго тона вполне пропзво-
ленъ, въ пределахъ нашего голоса, и не зависитъ отъ звуковой па-
мяти; при пеніи, сопровождаемомъ аккомпаниментомъ, онъ искус-
ственно устанавливается тональностью инструментальной прелюдш 
или аккорда, причемъ въ памяти возникаешь отношен.е между по-
следним!. тономъ прелюдіи и псрвымъ тономъ вокальной мелод.и. 

Пытаясь воспроизводить последовальный рядъ постепенно 
восходящихъ или нисходящихъ звуковъ физической гаммы, мы 
неизбежно цриходимъ къ заключенію, что для голоса существу-
етъ точней пределъ переходовъ между смежными тонами, і лю-
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аей съ плохо развитыми музыкальными способностями отноше-
ніе между возможными въ воспроизведет!! смежными тонами 
можетъ не превышать % т. е. приблизительно соответствовать 
полному интервалу діатонической гаммы; при среднихъ му-
зыкальныхъ способностяхъ, какими обладаетъ большинство куль-
турныхъ людей, постепенная последовательность сводится къ 
хроматической гамме изъ 12 тоновъ, съ среднимъ отношешемъ 
около V» . и т о л ь к о у л ю д е й с ъ исключитсльнымъ даровашемъ 
она распространяется до 2і тона энгармонической гаммы съ отно-
шенісмъ около ' / 2 8 . Дальше этого предела способность моду-
ляцій человеческая голоса не идетъ; предельная постепенность 
переходовъ человеческая голоса сводится къ приведенной выше 
таблице отношеній. Между тонами, соответствующими ука-
эаынымъ тамъ смежнымъ отношеніямъ, мы не можемъ вставить 
н о в а я тона, не можемъ поместить новой промежуточной сту-
пени помощью нашего голоса. 

Эта ограниченность звукового воспроизведенія зависитъ, однако, 
не отъ устройства голосового аппарата. Основу последняя со-
ставляют!. голосовыя связки-натянутыя пластинки, которыя со-
общают!. проходящему мимо нихъ воздуху быстроту движешя, 
соответствующую степени ихъ натяженія, т.-е. ихъ длине. На-
тяженіе голосовыхъ связокъ регулируется мышцами, которыя, въ 
пределахъ между максимальной и минимальной величиной, мо-
гутъ придать колеблющейся пластинке любую длину, т.-е. спо-
собность любого колебанія. Соответственно этому, мы въ со-
стояши воспроизвести изолированно звукъ любой высоты и мо-
жемъ петь подъ аккомпаниментъ инструментов!,, строй которыхъ 
разнится даже менее, чемъ на Ѵ25 (предельную разницу после-
довательная воспроизведенія). 

И шЬгь не менее наша способность последовательная про-
извольная произведенія звуковъ такъ же ограничена, какъ способ-
ность воспріятія и памяти; какъ и последиія, она сводится къ 
тонамъ, соответствующимъ, по количеству колебаній, ряду от-
ношеній между определенными целыми числами. 
-і Итакъ, все отделы пути, проходимая звуковілмъ раздраже-
піемъ въ сфере нашей психики, - и центростремительный путь 
воспріятія, и и 11 тр а центра л ьн ы й путь мысли, и центробежный путь 
двигательная импульса къ голосовому аппарату,—заключены въ 
рамки однихъ и шЬхъ же пределовъ, поддающихся точному 
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физике - математическому опред-Ьленію, и : безусловно едина-

" Х и н и н а ограниченности производительной звуковой спо-

связкахъ, который могут Р ум-Ь„ья управлять 

Гор И ыямы произвольно 

МОШь,о голосовыхъ МЫШЦ-Ъ, не ^Р ^ ^ ь ш а я величина, на 
„альнаго напряжен,я; дали™«ловами ^ п р о и 3 вольно 
которую мы можемъ ъ к а ж д ы д а » ^ состав-

э І Г п р е Х есть п р е Х тонкости мышечнаго, или ин-
піппіоннаго чувства голосовыхъ связокъ. Если это такъ, то 
Р тическая таблица энгармонической гаммы представляетъ не 

М 0 М У > Х С ш Х н а о Х в с т в а т і і ъ б о л ^ е . что 
голосового мыше шаго іув > привычки управлять 
ряется въ зависимости ^ Р ™ " ' ° щ у щ е н і я иннерваціи го-
даннымъ и н = ш о = и и ъ „звѣстнаго „а-
лосовыхъ м ы ш ц ъ н е о J определенному то-
пряженш, с о о т е Ь у Г ; ™ Н ° о и к У О С І И „редѣломъ нѣкоторыхъ про-
н у , ограничены въ своей™нкости р I q н 0 

с т ыхъ отношеній; " / 0 3 н ^ 2 * о и произвольно,;можемъ имъ 

напряжени и длину. абсолютно оцѣнивать эту силу, 
витіе можетъ дать способность абсолюта 

zsz. — - —»,г г : 
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метическое, а геометрическое отношеніе быстроты колебаній: 
мышечная сила, сила иннерваціи, какъ и всякая сила, можетъ 
измѣняться только въ геометрической пропорціональности. ^ 

Энгармоническая гамма есть предѣлъ иннерваціонныхъ моду-
ляцій человѣческаго голоса: поэтому изъ нея нельзя изъять 
ни одного изъ составляющихъ ее тоновъ, не нарушая ея после-
довательности, но нельзя и пополнить ее новыми тонами. 

Не этимъ ли объясняется тотъ фактъ, что съ давнихъ временъ 
изъ физической скалы выделена чисто-эмпирическимъ путемъ эн-
гармоническая гамма, какъ вполне удовлетворяющая голосовой спо-
собности человѣка? Едва ли можно объяснить случайностью 
совпадете такого выбора съ простотой геометрическихъ отно-
шеній и физіологическимъ пределом* фонаціи. Стоило ли вы-
делять изъ физической гаммы тотъ ряд* звуков*, которому нѣтъ 
соответствія въ физіологической гамме? И существует* ли физі-
ологическая возможность такого выделенія? 

* Выше было показано, что способность воспріятія тоновъ сама 
по себе ограничена энгармоническою гаммой, что тоны, не вхо-
дящіе въ ряд* ея отношеній, отожествляются съ ближайшими 
тонами и различаются при одновременном* воспріятіи, лишь бла-
годаря диссонансу; отмечено было также, что это происходит* 
не вследствіе особенностей устройства слухового аппарата. 
Тожество отношеній между возможными воспріятіями и возмож-
ными воспроизведеніями дает* теперь прямое указаніе пути, на 
котором* следует* искать причину ограниченности распознава-
емых* слуховых* воспріятій. 

. Что происходит*, когда мы внимательно вслушиваемся въ но-
вую для нас* мелодію? Мы тут* же, про себя, повторяем* ее, 
«подпеваем*», если не вслух*, то беззвучными движеніями го-
лосовыхъ связок*. Параллельно съ воспріятіемъ мы последова-
тельно придаем* своим* голосовым* связкам* ту степень напря-
женія, которая необходима для созвучія ихъ потенціальныхъ 
колебаній съ періодом* последовательно воспринимаемых* то-
новъ. Приготовляясь слушать, мы направляем* к * своим* голо-
совым* связкам* неопределенный запас* энергіи, придаем* им* 
способность приноровляться тем* или другим* напряженіемъ к * 
высотѣ звучащаго тона; и каждый воспринятый тон* настраи-
вает* ихъ по-своему, устанавливая степень напряженія ихъ сооб-
разно своему физическому характеру: так*, смычок* даетъ 



струнѣ толчокъ к * колебаніямъ, но лишь скользяіцій по. ней 
палец* определяет* періодъ последних*. 

Этим* иннерваиіоннымъ актом* направленія неопределенная 
напряженія къ ялосовымъ мышцам* отличается активное «слу-
шаніе» о т * пассивная «слышанія»; он* является физіологиче-
скимъ субстратом* того, что въ данном* случае принято назы-
вать вниманіемъ *). 

Слушая какую-либо мелодію, мы оказываемся не въ состояніи 
воспроизвести какую-либо иную последовательность звуковъ (ра-
зумеется, кроме гармонирующей съ первою); голосовыя связки 
отказывают* нам* в * повиновеніи. Обладая зарядом* напряже-
нія, они стремятся созвучать тем* колебаніямъ, которыя носятся 
в * воздухе. К а к * рояль пассивно отвечает* раздающимся подле 
нея тонам* лишь теми струнами, которыя, по натяженію, соот-
ветствуют* высоте первых*, так* наш* фонаціонный аппарат* 
активно производит* лишь такіе же ответы, натягиваясь и осла-
бевая, соответственно качеству притекающих* звуков*. Парал-
лельно теченію воспріятія, голосовыя мышцы претерпевают* измѣ-
ненія напряжснія, соответствуюшія отношеніямъ воспринимаемых* 
тонов*. Эта последовательность фиксируемых* иннервацій, т .-е. 
центробежных* мышечных* актов* (хотя бы и потенціальныхъ), 
подлежит* всецело сознательной оценке; сознаніе связывает* 
измененіе силы иннерваціоннаго процесса с * совершающимся вос-
пріятіемъ и переносит* на воспріятіе то напряженіе мышечнаго 
акта, которое одновременно съ ним* происходит*, определяя своп 
центробежный импульс*, как* тональную окраску воспріятія. Т а к * 
какъ мышечныя (иннерваціонныя) ощущенія могут* быть оцени-
ваемы лишь относительно, то так* же относительно будутъ оце-
ниваться и воспринимаемые тоны, причем*, очевидно, отношенія 
между воспріятіями будутъ равняться отношеніямъ между фона-
ціонными напряженіями, т.-е. потенціалытыми воспроизведеніями. 
Ухо воспринимает* тонъ, как* таковой, регистрируя абсолютное 
его достоинство; и только мышечныя ошущенія голосового аппа-
рата определяют* его психическое значеиіе, как* члена извест-
наго ряда. 

* ) В ъ составъ послѣдияго вхолитъ еще приспособляемость къ ритму; но 
разсмотрѣніе ритма, какъ фактора, присущаго не одним* слуховым* объек-
там* , не входить въ пред Ьлы нашего очерка. 

Между моментом* восіфіятія и моментом* воспроизведенія въ 
сознаніи не может* фигурировать изолированный т о н * , какъ 
абсолютный и не поддаюшійся квалификаціи; лишь в * том* слу-
чае, когда у индивида существует* исключительная способность 
абсолютно оценивать силу иннсрваціи голосовых* мышц*, у него 
является и способность связывать ее съ графическим* или сло-
весным* обозначеніемъ звука определенной высоты, а стало-быть, 
и способность определять изолированные тоны. При средней му-
зыкальности индивида, лишь ряд* отношеній связывает* слухо-
вое воспріятіе съ воспроизведеніем* и является объектом* мысли. 
Мы уже знаем*, какое психологическое значеніе имеет* этот* ' 
ряд* отношеній, и для нас* теперь ясно, что это-то отношеніе 
последовательных* иннервацій и составляет* тот* памятный след* , 
который служит* и мерилом* для оценки новых* воспріятій, и 
основой самостоятельнаго воспроизведенія. Последовательныя 
иннерваціи, при среднем* развитіи мышечнаго чувства, могут* \ 
оцениваться только по своей взаимной относительности: поэтому 
и воспріятія, которыя въ момент* ошущенія дают* напряженія 
голосовых* связок*, тожественныя по последовательной отно-
сительности, оцениваются, какъ тожественныя; поэтому и воспро-
изводим* мы и х * только по последовательной относительности 
иннервацій, руководствуясь лишь случайной окраской перваго 
ыоспроизведеннаго тона^ Физически воспроизводя мелодію, мы 
физіологически повторяем* лишь последовательный ряд* иннер-
вацій, соответствующій ряду мышечных* ощущеній, сопровож-
давших* воспріятіе. Мыслимая мелодія, какъ показывает* само-
наблюденіе, сопровождается, какъ и воспроизводимая, рядом* 
изменений напряженія голосовых* связок*; она отличается отъ 
производимой мелодіи только беззвучностью, т.-е. отсутствіемъ 
протекающей воздушной струи, которой могли бы передаться со-
ответствующія колебанія; она характеризуется только отноше-
ніемъ силы последовательных* иннервацій, которое, таким* обра-
зом*, является единственным* очевидным* субстратом* того, что 
называется звуковою памятью. 

Указанное обстоятельство до некоторой степени аналогично 
музыкальной памяти виртуозов*,у которых* воспроизводителями 
звуковъ являются пальцы рукъ; и х * память лежит* въ пальцах*, 
т.-е. сводится къ памяти последовательных* иннервацій, потреб-
ных* для движеній, извлекающих* мелодію. У них* и мыслен-



j ное воспроизведеніе той или другой пье£ы сопровождается иннер-
ваціонными процессами въ мышцахъ, которые подчасъ создаютъ 

/ даже замѣтныя для глаза движенія. 
Итакъ, наше сознательное воспріятіе ограничено преділами 

энгармонической гаммы потому, что этотъ пределъ является 
физіологическимъ пределомъ нашего запоминанія: восприниматься 
сознаніемъ можетъ лишь то, что подлежитъ сравненію съ запа-
сомъ предшествующихъ воспріятій, а запоминаться можетъ толь-
ко то, что способно воспроизводиться — мысленно или же ме-
ханически; репродукція возможна лишь въ пределахъ отноше-
ній энгармонической гаммы, которая можетъ быть названа фи-
зіологическою гаммой произвольныхъ модуляцій человеческая 
голоса. 

\ Другими словами, наша способность музыкальная воспріятія 
и запоминанія находится въ полномъ подчиненіи у нашей вос-
производительной способности. Мы можемъ воспринять лишь то, 
что въ состояніи воспроизвести, и только въ техъ пределахъ, 
которыя подлежать воспроизведена; для оценки воспріятія мы 
должны тутъ же произвести некоторое усиліе, необходимое для 
подражательная воспроизведешь, и по своему усилію, по той 
затрате иннерваціонной энергіи, которую мы производимъ, мы 
познаемъ и совершающееся воспріятіе. 

Такимъ образомъ, наша способность музыкальная воспріятія 
распределена между двумя периферическими органами, которые 
не только контролируютъ, но и дополняютъ другъ друга. Одинъ 
изъ нихъ безстрастно регистрируем каждое специфическое раз-
драженіе, второй указываем его место въ ряду другихъ; второй 
можетъ создать только то, что воспринялъ первый, но пер-
вый способенъ воспринять лишь то различіе, которое доступно 
воспроизведенію второго. Первый ощущаем, второй квалифи-
цируем, — и только т о м объектъ, который прошелъ черезъ 
оба стадія, становится прочнымъ достояніемъ нашей психики. 

Сознательное воспріятіе заключается не въ пассивномъ ожиданіи 
притекающихъ тоновъ, а въ стремленіи, одновременно съ раз-
драженіемъ, подражать ему. Сознаніе, какъ бы не удовлетворя-
ясь внешнимъ стимуломъ, создаетъ своими силами, хорошо ему 

I известными и подлежащими его измеренію, новый стимулъ, ко-
торый способенъ произвести я в с т в е н н о е раздраженіе; и когда 
голосовыя связки напряглись въ созвучіе, оно ясно знаетъ цену 

того, что до него донеслось: создавъ центробежный процессъ, 
равносильный полученному центростремительному, оно, по силе 
первая, измеряем последній. 

Въ предшествующемъ изложеніи совершенно не затронуты т е 
стороны психологіи слуха, которыя касаются интенсивности, гар-
моничности и тембра, т.-е. эмоціональной окраски воспріятія: 
речь шла лишь о простыхъ тонахъ. Отчасти произошло это 
отъ нежеланія усложнить анализъ вопросами, которые достаточ-
но разработаны, выяснены и известны; съ другой стороны, фи-
зическое обоснованіе гармоніи и тембра, какъ комбинаціи наи-
более простыхъ отношеній, и м е е м для психологіи значеніе обя-
зательная закона, вполне независимо отъ нашей способности 
анализировать сложныя воспріятія. Въ психологическомъ смысле 
понятія о гармоніи и тембре—понятія вполне однородныя; и ак-
кордъ, и простой тонъ, сопровождаемый обертонами, являются 
для нашего воспріятія одинаково сложнымъ раздраженіемъ, не-
зависимо отъ того, что первый произведешь искусственною ком-
бинаціей, а второй—естественнымъ свойствомъ звучащая тела: и 
въ томъ, и въ другомъ, преимуідественнымъ объектомъ воспріятія 
является тонъ наибольшей интенсивности, который и определя-
е м психическую окраску целостная ощущенія. 
•• Всемъ известно, что способность правильной фонаціи (и ар-
тикуляціи) находится въ полной зависимости отъ слуховой спо-
собности: человекъ, глухой отъ рожденія, роковымъ образомъ 
остается и немымъ; правда, у него можетъ сохраниться меха-
ническая способность производить звуки, но онъ не б у д е м въ 
состоянии контролировать ихъ слухомъ и соразмерять объемъ 
потребная движенія съ качествомъ звука, какъ его результата. 
Но, очевидно, нечто аналогичное должно произойти и съ че-
ловекомъ, отъ природы лишеннымъ способности фонаціи: при-
текающіе звуки, не подлежашіе для него иннерваціонной оценке 
голосовыхъ связокъ, будутъ роковымъ образомъ исчезать изъ 
его сознанія вследъ за прекрашеніемъ воспріятія; если два смеж-
ные тона и дадутъ въ его воспріятіи впечатленіе известная 
отношенія, то третій, сочетаясь со вторымъ, уже разрушим 
связь между двумя первыми. При ихъ воспріятіи будетъ отсут-
ствовать тотъ процессъ мышечной иннерваціи, который, какъ 
единственный центростремительный актъ въ воспріятіи, только и 
способенъ оцениваться, запечатлеваться и воспроизводиться. Бы-



л о б ы чрезвычайно поучительно наследовать въ этомъ направ-
ление лицъ съ прирожденным* отсутствіемъ фонаціонной способ-
ности; къ сожалеиію, насколько нам* известно, такого рода 
наблюденій не существуетъ. 

Однако, указанный пробел* может* быть, до некоторой сте-
пени, заполнен* другим* путем*. До сихъ пор* речь шла лишь 
о звуках* - тонахъ, которые только и могут* воспроизводиться 
голосовыми связками; къ звукамъ-шумамъ наша психика отно-
сится несколько иначе. 

Шумы, въ смысле физики, соответствуют* неправильным*, 
аритмическим* колебаніямъ и тѣмъ изъ ритмических*, которые 
выходят* за пределы музыкальнаго воспріятія (отъ 8 до 40000 
колебаній въ секунду) или въ пределах* ея сопровождаются 
аритмическими обертонами (свистъ, шииеніе, стукъ и т. д.). 
Последній рядъ шумовъ, наиболее близкій къ тонамъ, мо-
жет* быть расположен* въ порядке своих* ритмических* 
компонентов* и, стало быть, подлежит* музыкальной оценке; 
до некоторой степени онъ может* даже репродуцироваться, более 
или менее точно, губами (свистъ), постукиваніемъ по зубамъ, при 
различном* раскрытіи рта, или по щекамъ, более или менее 
растянутым* помощью заключеннаго во рту воздуха. Какъ при 
фонаціи, точность воспроизведенія зависит* и здесь отъ тон-
кости иннерваціи соответствующих* мышцъ и доходит* иногда 
до высокой степени виртуозности; но и здесь, какъ тамъ, мо-
дуляціи ограничены переходами физіологической гаммы, и здесь 
репродуцируется отношение между періодами ритмической части 
колебаній последовательных* тумовъ, ибо и воспріятіе просви-
станной мелодіи можетъ оцениваться иннерваціей голосовых* 
связок*, и обратно, мелодія, воспринятая, какъ ігішь тоновъ, мо-
жетъ быть воспроизведена, какъ рядъ шумовъ. 

Изъ остальных* шумовъ, прежде всего, должны быть выде-
лены те , которые называются членораздельною речью; но ихъ 
анализ* слишком* сложен* и не входит* въ пределы настоя-
щаго очерка. 

Весь остальной арсенал* шумовъ, не подлежащій произволь-
на " точному воспроизведен™, не может* служить и объектом* 
нашей мысли въ истинном* своем* объеме. Грохот* выстрела, 
стрекотанье кузнечика, благовест* колокола и визгъ ребенка 
запоминаются лишь постольку, поскольку они приближаются къ 

членам* физіологической гаммы,т.-е. поскольку могут* быть воспро-
изведены; запоминается, правда, еще и ихъ эмоціональная окрас-
ка, въ смысле той реакціи двигательнаго аппарата, которая была 
ими вызвана, если только эта последняя можетъ быть искус-
ственно воспроизведена: производя искусственно движенія со-
дроганія, мы до некоторой степени приближаемся къ звуковому 
образу воспринята™ выстрела. Вне этих* условій, воспринятый 
шум* безследио сглаживается въ самый момент* прекращенія 
раздраженія, как* бы ни была велика его интенсивность. 
; Хотя звуковой міръ играет* значительную роль въ нашей пси-

хической жизни, невольно является вопрос*, почему для слухо-
вого воспріятія оказалась надобность въ двух* периферических* 
аппаратах*. Почему для изсліздованія звукового раздраженія 
мозгъ посылает* центробежные импульсы, и только ими руко-
водствуется въ своей оценке раздраженія? Почему другія об-
ласти чувствованія обходятся без* такой центробежной экс-
плораціи? 

Ыовейшія данных о строеніи центральной нервной системы, 
основанных, главным* образомъ, на изследованіяхъ Golgi, Ramon у 
Cajal'x и других*, заставляют* ответить на послідній вопрос* 
совершенно неожиданно, по крайней мере по отношенію къ 
зренію и обоняпію. Оказывается, что среди путей, соединяющих* 
сетчатую оболочку глаза съ зрительным* центром* мозговой 
коры, имеются и такія волокна, которых проводят* возбуждсніе 
въ центробежном* направленны они подходят* къ тем* самым* 
клеткам*, изъ которыхъ исходят* волокна, передающія коре цен-
тростремительное раздраженіе; таким* же образомъ устроены и 
обонятельные пути. Стало быть, по отношенію къ обонянію и 
зренію анатомически доказано существованіе эксплораторныхъ 
путей, повидимому, аналогичных* тѣмъ, которые, для слуха, 
направляются къ голосовым* связкам* и управляют* ихъ дви-
женіями. Существованіе центробежных* волокон* въ самом* 
слуховом* нерве до сихъ пор* не доказано, но, согласно изло-
женному выше, они и не нужны, ибо функЦія ихъ исполняется 
проводниками другого характера, идущими-W лоугое место. 

Указанное обстоятельство и предлагаемое т о л к ~~чяніедг ,9 
проливают* некоторый с в е т * на проц£хоѵЛ-еніе спонтанных ь 
ощушеній—въ виде галлюцииацій. Б о л е з и е н о е возбужденіе кор 
ковыхъ центров*, зародившееся независиО о т ъ нснтростреми 



тельных* процессов*, передается-по центробежным* путям* пе-
риферическим* воспринимающим* клеткам* въ одних* случаях*, 
голосовым* связкам* — в * других*. Этот* центробежный ток* 
может* быть недостаточно сильным* для образованія обратнаго 
тока въ центростремительном* нейроне, и тогда у нас* полу-
чится впечатленіе ощущенія, которое происходит* какъ бы в * 

( нас* самих* (псевдогаллюцинація); но он* может* быть и до-

статочным* для порожденія центростремительнаго возбужденія 
и вызовет* ощущеніе объективнаго воспріятія (галлюцииація}. Та-
ким* образом*, тогда какъ при истинном* воспріятій возбуж-
деніе центростремительнаго нейрона порождает* эксплорнрующую 
иннервацію, при галлюцинаціяхъ событія идутт. в * обратном* 
порядке. 

Т о же происходит* и въ путях*, заведующих* слуховыми ощу-
щеніями. Последовательность спонтанных* иннервацій голосовых* 
связок* дает* ощущеніе носящейся въ голове музыкальной фра-
зы (hallucination motrice французских* авторов*); но любого 
возбужденія воспринимающих* окончаній слухового нерва до-
статочно для того, чтобы придать этому ощущенію объективную 
конкретность и проецировать его во внешній міръ. 

Конечно, это лишь гадательная гипотеза. 
Объяснить физіологическую функцію и психологическое зна-

ченіе центробежных* волокон*, заключенных* въ чувствующих* 
путях*, — задача будущаго; быть может*, то, что сделано въ 
3 T Q M * очерке для выяснеиія психологіи воспріятія тоновъ, послу-
жит* толчком* для работ* в * этом* направленіи. Быть может*, 
высказываемое здесь положеніе,—что только тот* звуковой фе-
номен* может* служить объектом* мысли, который дает* одно-
временно и центростремительное возбужденіе слухового ощуще-
нія, и центробежный процесс* мышечной иннерваціи голосового 
аппарата,—окажется приложимымъ, mutatis mutandis, и къ дру-
гим* областям* чувствованія. 

А. Н. Бернштейнъ. 
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